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ÙÈÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß SL

 Используются для управления приточными и приточно-вытяжными уста-
новками с жидкостным или электрическим нагревателем и жидкостным или 
фреоновым охладителем.

 Система управления построена на базе свободно-конфигурируемого 
котроллера Synergy VS-01.

 Управление и защита осуществляется при помощи релейно-контакторных 
схем с применением коммутационно-защитных устройств модульного испол-
нения.

 Каждый щит комплектуется необходимым количеством датчиков темпера-
туры (тип NTC).

 Степень защиты корпуса IP40 (по заказу – IP65).

 Габариты щита: 
ВхШхГ: 535х290х102 мм.(36 модулей); 
ВхШхГ: 535х398х102 мм.(54 модуля).

Ùèòû óïðàâëåíèÿ ñåðèè SL
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Предохранитель цепей управления
24 В

Шина заземления (РЕ)Нулевая шина (N)

Контроллер SINERGY VS-01 (AQUA)

Блок питания
AC220/DC24V

Клеммная колодка внешних 
подключений

я
В

ШиN)

Ко
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Кл
по

Клеммная колодка выбора
напряжения питания 220 В или 24 В

приводов воздушных заслонок

Автоматические выключатели
защиты цепей управления,

линий питания привода
мотор-вентилятора

и насоса узла теплоснабжения

Контактор управления приводом 
мотор-вентилятора

Промежуточные реле 
цепей управления

SL-AQUA-0.55-f
Максимальная мощность

вентилятора 0,55 кВт
Тип щита

управления
Тип

нагревателя
жидкостный

Разрешающий сигнал
для подключения

преобразователей частоты

Ùèòû óïðàâëåíèÿ äëÿ óñòàíîâîê ñ æèäêîñòíûì íàãðåâàòåëåì

Щит предназначен для автоматического управления прямоточной или при-
точно-вытяжной воздухообрабатывающей установкой (в т.ч. с пластинчатым 
рекуператором) с жидкостным нагревателем и жидкостным или фреоновым 
охладителем.
Щит оборудован автоматическими выключателями защиты цепей управле-
ния и линий питания силового оборудования, блоком питания цепей управ-
ления 24 В, клеммной колодкой для подключения датчиков и исполнитель-
ных механизмов. 
Для подключения приводов воздушных заслонок в щите установлены клем-
мы 220 и 24 В.

Функции регулирования температуры приточного воздуха осуществляет 
контроллер SINERGI VS-01 посредством контроля температуры с помощью 
комплектных датчиков и управления приводом 3-х ходового клапана узла 
теплоснабжения. 
Контроллер позволяет подключить опциональный выносной пульт управле-
ния, выполняющий функции мониторинга системы и изменения параметров.
Для управления приводами мотор-вентиляторов предусмотрены клеммы 
выхода разрешающего сигнала на преобразователи частоты. Щиты с прямым 
управлением приводами мотор-вентиляторов комплектуются контакторами.



22 ÂÅÍÒÑ. Cèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ | 01-2016

ÙÈÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß SL

Свободно-конфигурируемый контроллер SYNERGY VS-01 (AQUA)
с конфигурацией, оптимизированной для управления и защиты оборудования воздухообрабатывающей установки
с жидкостным нагревателем. Индикация состояния установки отображается на LCD дисплее с русскоязычным интер-
фейсом. 

Схема 1 Схема 2 Схема 3

Схема 4 Схема 5 Схема 6

Ôóíêöèè SL-AQUA-xx SL-AQUA-xx-f

Òèïîâàÿ ñõåìà óñòàíîâêè 1-6 1-6

Âåíòèëÿòîðû

Êîíòðîëü ðàáîòû

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå 

Ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå  

Ïëàñòèí÷àòûé ðåêóïåðàòîð

Çàùèòà îò îáìåðçàíèÿ

Óïðàâëåíèå îáâîäíîé çàñëîíêîé

Æèäêîñòíûé íàãðåâàòåëü

Óïðàâëÿþùèé ñèãíàë 0…10 Â

Çàùèòà ïî òåìïåðàòóðå îáðàòíîãî òåïëîíîñèòåëÿ

Çàùèòà ïî òåðìîñòàòó

Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîãðåâ

Ôèëüòðû

Êîíòðîëü çàñîðåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè

Ïîäêëþ÷åíèå ïðèâîäà çàñëîíêè 230 Â èëè 24 Â

Óïðàâëåíèå îõëàäèòåëåì

Íåäåëüíûé òàéìåð

Ïîäêëþ÷åíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå

Привод воздушной заслонки (с возвратной пружиной)

Термостат защиты от обмерзания 
F-3000

Реле дифференциального давления
DTV 500

Смесительный узел теплоснабжения
УСВК

Пульт дистанционного управления
SINERGY-SP-01

Преобразователь частоты
FC-51

П

Т

С

ñòàíäàðòíàÿ ôóíêöèÿ îïöèÿ
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Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì

SL-AQUA 0,55; SL-AQUA 2.0 SL-AQUA 4,0; SL-AQUA 5,5; SL-AQUA 11,0

102

5
3

5

398
358

4
2

5

102

5
3

5

290
250

4
2

5

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ùèòîâ

Òèï ùèòà Ðåêóïåðàòîð Íàãðåâàòåëü
Ìàêñèìàëüíàÿ

ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ
Êîììóòàöèîííî-çàùèòíûå

óñòðîéñòâà ïðèâîäà

SL-AQUA-0,55

íåò,

ïëàñòèí÷àòûé æèäêîñòíûé

1 ôàçà AC/ÅÑ äî 0,55 êÂò ðåëå

SL-AQUA-2,0 1-3 ôàçû  AC/ÅÑ äî 2,0 êÂò
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 16 À 

è êîíòàêòîð 

SL-AQUA-4,0 1-3 ôàçûAC/ÅÑ äî 4,0 êÂò
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 25 À 

è êîíòàêòîð 

SL-AQUA-11,0 3 ôàçû AC/ÅÑ äî 11,0 êÂò
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 40 À 

è êîíòàêòîð 

SL-AQUA-5,5f
3 ôàçû, ÀÑ äî 5,5 êÂò

ïîä ÷àñòîòíûé 
ïðåîáðàçîâàòåëü

àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 25 À, 
ðàçðåøàþùèé ñèãíàë 

SL-AQUA-11,0f
3 ôàçû, AÑ äî 11,0 êÂò

ïîä ÷àñòîòíûé 
ïðåîáðàçîâàòåëü

àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 50 À, 
ðàçðåøàþùèé ñèãíàë 
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ÙÈÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß SL

Ùèòû óïðàâëåíèÿ äëÿ óñòàíîâîê ñ ýëåêòðè÷åñêèì íàãðåâàòåëåì 

Предохранитель цепей
управления 24 В

Автоматические выключатели
защиты цепей управления,

линий питания нагревателя
и преобразователей частоты

мотор-вентиляторов

Шина заземления (РЕ)Нулевая шина (N)

Контроллер SINERGY VS-01
(ELECTRIC)

Блок питания
AC220/DC24V

Клеммная колодка
внешних подключений

Контактор управления
электрическим нагревателем

Ш)

(

К
э

Клеммная колодка выбора
напряжения питания 220 или 24 В

приводов воздушных заслонок

Промежуточные реле
цепей управления

SL-ELECTRIC-16- 3 - f

Мощность
нагревателя

16 кВт

Тип
щита

управления

Тип
нагревателя 

электрический

Разрешающий сигнал
для  подключения
преобразователей частоты

Максимальная
мощность вентилятора
3 кВт

Щит предназначен для автоматического управления прямоточной или 
приточно-вытяжной воздухообрабатывающей установкой (в т.ч. с пластинча-
тым рекуператором) с электрическим нагревателем и жидкостным или фре-
оновым охладителем.
Щит оборудован автоматическими выключателями защиты цепей управле-
ния и линий питания силового оборудования, блоком питания цепей управ-
ления 24 В, клеммной колодкой для подключения датчиков и исполнитель-
ных механизмов. 
Для подключения приводов воздушных заслонок в щите установлены клем-
мы 220 и 24 В.

Функции регулирования температуры приточного воздуха осуществляет кон-
троллер SINERGI VS-01 посредством контроля температуры с помощью ком-
плектных датчиков и управления контактором нагревателя.
Контроллер позволяет подключить опциональный выносной пульт управле-
ния, выполняющий функции мониторинга системы и изменения параметров.
Для управления приводами мотор-вентиляторов предусмотрены клеммы 
выхода разрешающего сигнала на преобразователи частоты. Щиты с прямым 
управлением приводами мотор-вентиляторов комплектуются контакторами.
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Свободно-конфигурируемый контроллер SYNERGY VS-01 (ELECTRIC)
Конфигурация оптимизирована для управления и защиты оборудования воздухообрабатывающей установки 
с электрическим нагревателем.

Индикация состояния установки отображается на LCD дисплее с русскоязычным интерфейсом. 
Возможно подключение выносного пульта управления.

Ôóíêöèè SL-ELECTRIC-xx SL-ELECTRIC-xx-f

Òèïîâàÿ ñõåìà óñòàíîâêè 1-6 1-6

Âåíòèëÿòîðû

Êîíòðîëü ðàáîòû

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå 

Ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå  

Ïëàñòèí÷àòûé ðåêóïåðàòîð

Çàùèòà îò îáìåðçàíèÿ

Óïðàâëåíèå îáâîäíîé çàñëîíêîé

Ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëü

Ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå

Ïðîäóâêà ÝÂÍ

Çàùèòà îò ïåðåãðåâà

Ôèëüòðû

Êîíòðîëü çàñîðåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè

Ïîäêëþ÷åíèå ïðèâîäà çàñëîíêè 230 Â èëè 24 Â

Óïðàâëåíèå îõëàäèòåëåì

Íåäåëüíûé òàéìåð

Ïîäêëþ÷åíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

ñòàíäàðòíàÿ ôóíêöèÿ îïöèÿ

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå

Привод воздушной заслонки

Реле дифференциального давления
DTV 500

Преобразователь частоты
FC-51

Регулятор мощности нагревателей
РНС-16, РНС-25

П

Схема 1 Схема 2 Схема 3

Схема 4 Схема 5 Схема 6

Пульт дистанционного управления
SINERGY-SP-01
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ÙÈÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß SL

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ùèòîâ

Òèï ùèòà Ðåêóïåðàòîð Íàãðåâàòåëü
Ìàêñèìàëüíàÿ

ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ
Êîììóòàöèîííî-çàùèòíûå

óñòðîéñòâà ïðèâîäà

SL-Electric-10,0-0,55

íåò,
ïëàñòèí÷àòûé

ýëåêòðè÷åñêèé äî 10 êÂò 1 ôàçà AC/ÅÑ äî 0,55 êÂò ðåëå

SL-Electric-16,0-2,0 ýëåêòðè÷åñêèé äî 16 êÂò 1-3 ôàçû  AC/ÅÑ äî 2,0 êÂò
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 16 À 

è êîíòàêòîð 

SL-Electric-25,0-4,0 ýëåêòðè÷åñêèé äî 25  êÂò 1-3 ôàçûAC/ÅÑ äî 4,0 êÂò
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 25 À 

è êîíòàêòîð 

SL-Electric-25,0-11,0
ýëåêòðè÷åñêèé äî 25 êÂò 3 ôàçû AC/ÅÑ äî 11,0 êÂò

àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 40 À 
è êîíòàêòîð 

SL-Electric-25,0-5,5f ýëåêòðè÷åñêèé äî 25 êÂò
3 ôàçû, ÀÑ äî 5,5 êÂò

ïîä ÷àñòîòíûé 
ïðåîáðàçîâàòåëü

àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 25 À, 
ðàçðåøàþùèé ñèãíàë 

SL-Electric-25,0-11,0f ýëåêòðè÷åñêèé äî 25 êÂò
3 ôàçû, AÑ äî 11,0 êÂò

ïîä ÷àñòîòíûé 
ïðåîáðàçîâàòåëü

àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 50 À, 
ðàçðåøàþùèé ñèãíàë 

SL-ELECTRIC-10.0-0.55 SL-ELEctric-16.0-2.0; SL-ELEctric-25.0-11.0

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
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